
Нашему журналу – 20 лет! 

 

Дорогие друзья! 

В 2014 г. журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн» отмечает свое 20-

летие. За годы, прошедшие с момента выхода в свет первого номера, журнал 

нашел свою аудиторию, занял свое место в ряду профессиональных изданий. 

Без вас, наши дорогие авторы и читатели, это было бы невозможно. Одна из 

основных задач журнала – объединять архитекторов суверенных государств, 

способствовать формированию единого дружелюбного пространства 

профессионального и человеческого общения, взаимной поддержки, обмена 

опытом. Мы верим, что и в будущем останемся добрыми друзьями и коллегами, 

и очень надеемся, что предстоящие десятилетия будут столь же 

продуктивными! 

Игорь Воскресенский, заслуженный архитектор РФ,   

председатель редакционного совета  

 

Уважаемые коллеги, уважаемая редакция журнала «Архитектура, 

Строительство, Дизайн»! 

От имени Союза архитекторов России и от себя лично поздравляю вас с 

многозначной и вызывающей уважение датой – 20-летием со дня образования 

журнала.  

20 лет для современного профессионального издания – это возраст зрелости, 

знак успеха и свидетельство точного выбора модели лидера. Актуальность 

тематики, качество материала и его предъявления позволили вам занять 

достойное и особое место в российском медийном пространстве. Вы взяли на 

себя уникальную и крайне ответственную задачу сплочения профессионалов, 

архитекторов, дизайнеров, художников, градостроителей, историков и критиков 

во имя общей высокой цели – создания достойного мира. 

Желаю журналу «Архитектура, Строительство, Дизайн» сохранять и 

приумножать свой авторитет. Желаю новых волнующих тем и открытий, новых 



читателей и авторов, а сотрудникам издания – здоровья, благополучия и 

творческих успехов.  

Андрей Боков, президент Союза архитекторов России 

 

Поздравляю редакцию журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн» с 

20-летним юбилеем!  

Я  всегда с интересом жду выхода каждого номера. Особый интерес для меня 

представляют архитектурные страницы, обзор работ молодых архитекторов, 

конкурсов и выставок. Это панорамы движения и развития архитектурных 

школ и практик в России и Странах Содружества.  

Желаю журналу успехов во всех начинаниях и долгих лет жизни! 

Ваш  

Юрий Платонов, президент Московского отделения Международной академии 

архитектуры 

 

Дорогие друзья! 

В одной из недавних публикаций в вашем журнале рассмотрены цели и задачи, 

которые ставит перед собой Союз московских архитекторов. Весьма 

символично и приятно, что в немалой части наши программы совпадают. Это 

задача объединения профессионалов, неравнодушных к прошлому, настоящему 

и будущему архитектуры, к вопросам архитектурного образования, поиска 

путей развития городской среды, охраны наследия, к судьбам ветеранов 

архитектурного цеха, задача поддержки, в том числе информационной, 

фестивалей, смотров, выставок. Все это внушает оптимизм, ведь чем больше 

единомышленников, тем реальнее достижение поставленных целей. Одна из 

важнейших задач профессионального сообщества – создание единого 

архитектурного информационного пространства, и журнал вносит вклад в это 

важное дело.  



Уверен, наше сотрудничество продолжится. Поздравляю журнал «Архитектура, 

Строительство, Дизайн» с 20-летием и желаю всем, кто участвует в его 

создании, сил и вдохновения. 

Николай Шумаков, президент Союза московских архитекторов 

 

Дорогие коллеги! 

В современном глобальном пространстве архитектурной и градостроительной 

деятельности для участников этого процесса очень важно быть в курсе быстро 

сменяющихся событий, изменений и новшеств. 

И журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн» оказывает нам в этом 

неоценимое содействие, играя роль широкого доступного информационного 

поля для обмена профессиональным опытом на огромном пространстве СНГ. 

20 лет – это большое достижение и несомненный успех. И мы понимаем, что 

это общий праздник всех участников коллективного информационного 

процесса. 

С наилучшими пожеланиями в адрес редакции и редакционного совета, 

Акмурза Рустембеков, президент Союза архитекторов Казахстана 

 

Дорогие друзья! 

От всей души поздравляю редакционный совет и коллектив редакции журнала 

«Архитектура, Строительство, Дизайн» с 20-летием со дня выхода первого 

номера! За эти годы наше профессиональное издание завоевало авторитет в 

архитектурных кругах России, стран СНГ и дальнего зарубежья не только как 

достойный преемник журнала «Архитектура СССР», но и как актуальный, 

отвечающий современным запросам специалистов печатный орган, не 

уступающий по качеству другим архитектурным журналам, заполнившим этот 

рынок. Журнал не потерялся в их пестром многообразии, потому что обрел 



собственное неповторимое лицо, и это несомненная заслуга всех, кто делает 

журнал: редакторов, авторов и дизайнеров.  

Хотелось бы видеть в журнале больше материалов из государств Центральной 

Азии, Кавказа, где сегодня наблюдается настоящий строительный бум. Мы 

зачастую плохо знаем, что интересного происходит в соседних странах, а ведь 

многие проекты и новостройки заслуживают внимания и дискуссии. Ждем 

продолжения публикаций по истории зодчества, о произведениях зодчих ХХ в., 

которые уже смело можно причислять к памятникам архитектуры наряду с 

древними и средневековыми объектами. Особую остроту приобретает сегодня 

вопрос о дальнейших судьбах сооружений эпохи советского модернизма, и этот 

вопрос требует освещения на страницах журнала. А для того чтобы сделать 

журнал более доступным во всем мире, я полагаю, необходимо развивать его 

электронную версию, причем для богато иллюстрированного издания важно 

распространять не только тексты статей, но и полную версию номеров, 

возможно и на коммерческой основе. 

Не сомневаюсь, что нынешний состав редакции справится с возложенными на 

него задачами, и желаю вам всяческих успехов и процветания! 

Ата Курбанлиев, председатель Союза архитекторов Туркменистана 

 

Многоуважаемые коллеги! 

Сотрудничая с журналом «Архитектура, Строительство, Дизайн», 

национальные Союзы архитекторов, несомненно, обретают широкие 

возможности для взаимного познания и расширения и укрепления творческих 

связей. 

Совместными усилиями нам удалось избежать разобщения архитектурных сил 

на постсоветском пространстве и продолжить сотрудничество. Издание 

журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн» – одно из направлений этого 

сотрудничества вот уже на протяжении 20 лет. 

Возможность рассказать о позитивных процессах, происходящих в 

архитектурной жизни Азербайджанской Республики, любезно предоставленная 



Союзу архитекторов Азербайджана на страницах второго номера журнала за 

2014 г., – неоспоримое свидетельство того, что деятельность журнала 

«Архитектура, Строительство, Дизайн» отвечает основным целям МАСА. 

С глубокой благодарностью и сердечными поздравлениями от всех 

азербайджанских коллег и от себя лично и пожеланиями дальнейших успехов, 

Эльбай Касим-заде,  

председатель Правления Союза архитекторов Азербайджана 

 

Поздравляю журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн» с 20-летием! 

Несмотря на бурное развитие Интернета и электронно-информационных 

порталов, журнал сохранил ведущую роль в информационном поле 

архитекторов, дизайнеров и художников Республики Таджикистан как одно из 

наиболее профессиональных изданий на пространстве СНГ. 

Читателей журнала – как профессиональных архитекторов, так и студентов, 

обучающихся на кафедре архитектуры и дизайна Таджикского технического 

университета, – привлекает прежде всего интересная и профессиональная 

подача материалов в рубриках «Сообщество», «Зарубежный опыт», «Проект», 

«Конкурсы, выставки», «Галерея». 

На наш взгляд, редсовету журнала имеет смысл рассмотреть вопрос о 

дополнении некоторых материалов, в частности посвященных ежегодному 

Международному смотру-конкурсу МАСА на лучшее архитектурное 

произведение и Международному смотру-конкурсу работ выпускников 

ведущих архитектурных, электронными версиями. 

Желаю коллективу, работающему над подготовкой журнала, новых идей, 

творческих успехов, крепкого здоровья и благополучия, а журналу – сохранять 

позиции и популярность, завоеванные за 20 лет! 

Бахром Юсупов, председатель Союза архитекторов Республики Таджикистан                                                             

 

Белорусский Союз архитекторов сердечно поздравляет журнал 

«Архитектура, Строительство, Дизайн» с 20-летним юбилеем!  



Желаем творческих успехов, новых смелых свершений на созидательном 

поприще! 

На протяжении 20 лет журнал поднимает актуальные проблемы архитектуры, 

очерчивает перспективные направления профессиональной деятельности, 

отражает успехи, а иногда и просчеты, в работе творческих союзов. Читатель в 

профессиональных кругах с нетерпением ожидает очередного номера журнала, 

в котором всегда находит материал, способствующий творческому росту, 

инициирующий дискуссии. 

Хотелось бы чаще видеть на страницах издания добротную профессиональную 

критику, это позволило бы в какой-то мере избегнуть недостатков, имеющих 

место в практике. На сегодняшний день актуальными для публикаций 

представляются следующие темы: проблемы мегаполисов; развитие городов-

спутников; этажность застройки, особенно в исторической части городов; 

взаимоотношения города и автомобиля; устройство пешеходных улиц в 

общественных центрах городов; творчество мастеров архитектуры; роль и 

значимость профессии архитектора. По всем этим вопросам хотелось бы видеть 

профессиональный анализ на основе опыта ближнего и дальнего зарубежья. 

Еще раз – поздравления и наилучшие пожелания коллективу редакции журнала, 

работающему на благо архитектуры! 

Вячеслав Чернатов, член Белорусского союза архитекторов 

 

Саморегулируемая организация «Гильдия Профессионалов Ландшафтной 

Индустрии» сердечно поздравляет читателей, авторов, редакционный 

совет и редакцию журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн» с 

юбилеем – 20-летием со дня выхода в свет первого номера журнала! 

Журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн» Международной ассоциации 

Союзов архитекторов выделяется на фоне многих специализированных изданий 

не только неизменно представительным внешним видом, главное – он 

интересен широкому кругу читателей благодаря своей тематике и содержанию, 

профессионально подготовленным и грамотно изложенным материалам. 



Очевидно, что журнал «Архитектура, Строительство, Дизайн»  участвует в 

формировании концепции выстраивания взаимоотношений человека и 

природы, выработке системного подхода к сохранению уникального 

природного наследия. С этой точки зрения «Архитектура, Строительство, 

Дизайн» и СРО «ГиПЛИ» являются партнерами: журнал выстраивает 

определенную идеологию, в том числе в области ландшафтной архитектуры, а 

организации – члены СРО – на практике реализуют свои творческие идеи. 

СРО «ГиПЛИ» надеется на дальнейшее успешное сотрудничество с журналом 

«Архитектура, Строительство, Дизайн». 

Желаем вам, дорогие коллеги, активной и плодотворной работы, интересных 

идей и возможностей для их воплощения. Пусть добрые слова и пожелания, 

высказанные в ваш адрес, воплотятся в жизнь. 

С искренним уважением, коллектив СРО «ГиПЛИ» 

 

Поздравляю редакцию журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн» в 

связи с его 20-летним юбилеем. Желаю всем сотрудникам больших 

творческих успехов, сил и вдохновения. 

Все эти годы я интересом и нетерпением ждала выхода каждого номера.  Для 

меня, волею судеб оказавшейся вдали от России, было особенно важно следить 

за новинками в области российской архитектуры и архитектуры стран СНГ, 

узнавать новые имена и держать руку на пульсе отечественной архитектурной 

профессии. 

Желаю журналу долгих лет преуспевания, надеюсь, что в следующие 20 лет он 

продолжит информировать российских и зарубежных читателей о событиях на 

архитектурном пространстве. 

Мария Игнатьева, профессор Шведского сельскохозяйственного университета 

 



Дорогая редакция, дорогие коллеги! 

Примите самые сердечные поздравления с 20-летним юбилеем нашего 

любимого журнала «Архитектура, Строительство, Дизайн»! 

Годы сотрудничества с редакцией – это  бесценный опыт и огромное 

удовольствие от общения с замечательными специалистами, энтузиастами, 

ценящими искренние дружеские отношения.  

Желаю всем сотрудникам журнала, его авторам, партнерам и читателям  

вдохновения, множества новых идей и планов, интересных контактов, 

творческих удач, неугасающего живого интереса к важной тематике, которой 

посвящена деятельность редакции. 

Хотелось бы пожелать и в дальнейшем успешно и ярко продолжать работу по 

освещению самых разнообразных вопросов архитектуры, касающихся новых, 

стремительно развивающихся направлений, особенно в таких областях, как 

архитектурные и строительные концепции зданий,  энергосберегающие 

технологии и материалы, градостроение и урбанистика,    ландшафтная 

архитектура и городские экосистемы, и многих других. 

С уважением и самыми искренними добрыми чувствами, 

Светлана Амурская, корреспондент журнала в Париже 

 


